
 

Инструкция по применению однокомпонентный силиконовый герметик DOW CORNING / DOWSIL 895. 

 

Описание материала.   
Dow Corning / DOWSIL 895 – представляет собой однокомпонентный силиконовый герметик нейтральной вулканизации. Разработан специально для 
структурного остекления, металла или других элементов конструкции. Он также может использоваться для приклеивания элементов жесткости к 
строительным панелям и в других аналогичных областях применения. 

Герметик, вулканизирующийся по алкокси-механизму, затвердевает при комнатной температуре при воздействии влаги воздуха с выделением небольшого 
количества метанола. 

Преимущества применения: 
 Соответствует новым Европейским стандартам по структурному остеклению  
 Система вулканизации без запаха и не вызывающая коррозии  
 Стоек к озону и экстремальным температурам  
 Высокий предел прочности при растяжении делает его идеально пригодным для областей, где требуется структурное остекление 
 Превосходные механические свойства 

Рабочие характеристики: 

При поставке: 
Технические характеристики Показатели 

Удельный вес 1,43 г/мл 

Усадка или расплыв 0 мм 

Время отверждения «до отлипа» (25оС/77оF, 50 % отн. влажность) 40-60 минут 

 

График вулканизации (25оС/77оF, 50 % отн. влажность) 

24 часа -2,2 мм 

72 часа- 3,5 мм 

 

Вулканизированный материал после 7 суток при  25°С/77°F и 50% отн. влажность 
Технические характеристики Показатели 

Твердость по Шору 38 ед. 

Удлинение при разрыве 600% 

Прочность на растяжении при 100% удлинении  0,7 мПа 

Предел прочности при растяжении 2,85 мПа 

Прочность на отрыв 19 кН/м 

Диапазон температур эксплуатации От -50оС до +150оС 

Жизнеспособность 15 мин. 

 

Установка: 
При использовании для структурного остекления герметик Дау Корнинг / DOWSIL 895 должен наноситься на заводе. Это помогает обеспечить оптимальные 
условия и характеристики герметизации. Нанесение на строительной площадке должно выполняться только при проведении ремонтных работ или когда 
конструкция остекления не позволяет выполнять нанесение иначе. 

Конструкция шва: 
Как правило, структурные герметичные швы, выполненные с использованием герметика Дау Корнинг / DOWSIL 895, должны иметь толщину между 6мм и 
15мм. Однако точную ширину определяют с помощью расчетов. Ширина (размер у) структурного герметичного шва должна быть не менее 6мм и в идеале 
для шва должно обеспечиваться соотношение ширины к глубине 3:1 

 

 



Выбор вспомогательных материалов: 
Надлежащий выбор всех вспомогательных материалов, таких, как усадочные блоки и опорные материалы имеет первостепенную важность для 
предотвращения изменения цвета или проблем с адгезией из-за несовместимости материалов. 

Оптимальные условия остекления: 
 Температурные условия: 5°С и 40°С (41-104°F) 
 Влажностные условия: 40% и 95% 
 Рекомендуемый температурный диапазон: 15°С и 30°С (59-86°F) 
 

Подготовительная работа: 
Тщательно очистить все швы и пазы для остекления, удалив любые загрязнители. Все поверхности должны быть очищены с использованием не оставляющей 
волокон ткани. 

Грунтовка: 
Обычно для применения герметика Дау Корнинг / DOWSIL 895 грунтовка не требуется. Тем не менее, важно проверить перед использованием адгезию. 

Способ применения: 
Участки, прилегающие к швам, можно закрыть маскирующей лентой для обеспечения ровной линии герметика. Заглаживание следует выполнять единым 
движением в течение 5 минут после нанесения герметика и до того, как на его поверхности образуется пленка. Маскирующая пленка должна быть удалена 
немедленно после заглаживания и до того, как на герметике начнет образовываться пленка. Рекомендуется использовать инструмент с вогнутым профилем, 
чтобы герметик удерживался в шве. Поврежденные швы ремонтируются также с использованием герметика Дау Корнинг / DOWSIL 895. Продукт прилипнет 
к застывшему герметику, поверхность которого аккуратно срезана ножом или отшлифована 

Условия хранения: 
При хранении при температуре не выше 30°С (86°F) в фабричных нераспакованных контейнерах срок хранения герметика Дау Корнинг / DOWSIL 895 
составляет 12 месяцев со дня изготовления. 

Упаковка: 
картридж 310мл 

туба 600мл 
 

Ограничения: 
Герметик Дау Корнинг / DOWSIL 895 не следует применять для структурного остекления без предварительного письменного одобрения Технической Служб 
по строительной промышленности компании Dow Corning / DOWSIL. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики показатели 

Цвет Бесцветный, прозрачный 

Хим. основа Силикон 

Диапазон температур, С От -50оС до + 150оС 

Удельный вес, г/мл 1,43 

Время отверждения «до отлипа», мин 40-60 мин. 

Твердость, Шор 38 

Предел прочности при растяжении, мПа 2,85 

Удлинение при разрыве, % 600 

Жизнеспособность, мин 15 

 


